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Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  

 С.А. НАЙДУХОВ.

Глава города 

ЗАТО г. Радужный

А.В. КОЛГАШКИН.

Дорогие  выпускники, 
уважаемые  родители!

Последний звонок и школьный выпускной -  события, которые, без 
сомнения, остаются в памяти яркими воспоминаниями переживаемых 
волнительных моментов, связанных с переходом к новому этапу жиз-
ненного пути каждого молодого человека.

Последний звонок – это радостный и одновременно грустный праздник 
прощания со школой. Со временем каждый выпускник понимает, каким за-
мечательным и беззаботным периодом были школьные годы с бесконечной 
чередой уроков, домашних заданий, тестов, проверочных и  контрольных.

Школьный выпускной – необыкновенный, особенный и один из самых па-
мятных дней. Он одинаково важен как для выпускников, так  и для педагогов 
и родителей. На протяжении всего периода обучения   вы все вместе пере-
живали школьные взлеты и падения, искренне радовались успехам и вместе 
преодолевали трудности, связанные с непростой каждодневной работой по 
освоению учебного материала.

В этом году школьные выпускные мероприятия проводятся в особом ре-
жиме - таковы реалии 2020 года. Но не стоит унывать, ведь встречи выпуск-
ников непременно состоятся. 

Бесценный капитал знаний, полученный в стенах школы, которым щедро, 
с вниманием и любовью делились учителя, обязательно поможет вчерашним 
беззаботным мальчишкам и девчонкам, а ныне молодым людям, стоящим на 
пороге взрослой жизни, выбрать правильное направление, определиться с 
профессией и найти свое призвание.

Дорогие выпускники, позади школьные годы чудесные, впереди взрос-
лая жизнь и новые испытания. 

Прислушивайтесь к добрым советам близких, будьте искренни и благо-
разумны, идите вперёд смело! Попутный ветер надежды  обязательно ука-
жет верный курс к новым открытиям и достижениям.

Настойчивость, вера в свои силы и целеустремленность непременно 
приведут вас к заветной мечте и обязательно помогут ее реализовать!

В добрый путь и удачи каждому!

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  

 С.А. НАЙДУХОВ.

Дорогие земляки!

Примите  искренние  поздравления  с Днём  России!
Этот праздник символизирует становление и укрепление российской 

государственности. Он объединяет нас в стремлении вносить вклад в процветание 
России. 

На протяжении двух десятилетий общественная организация «Милосердие и 
порядок» реализует социально значимые проекты на благо жителей Владимирской 
области. При вашей поддержке и вашем участии мы ведем активную работу в 
регионе, вносим вклад в развитие нашего родного края. 

Дорогие земляки! В этот знаменательный день примите искренние 
пожелания здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах царят 

любовь, мир и добро! С праздником!

С уважением, Григорий Викторович Аникеев, 
депутат Государственной Думы РФ,

 председатель общественной организации  «Милосердие и порядок».

Дорогие радужане!

Примите искренние поздравления с важнейшим государственным праздником - Днём России!
12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 

суверенитете Российской Федерации. На её основе впервые всенародным голосованием 12 дека-
бря 1993 года была принята Конституция России, которая определила нашу страну как демократи-
ческое федеративное государство. 

     День России – это праздник свободы и гражданского мира, праздник каждого из нас, празд-
ник великой державы, соединившей в единое государство множество народов, культур и религиоз-
ных конфессий. Он является своеобразным напоминанием нам, ныне живущим, о необходимости 
беречь и защищать национальные ценности и традиции нашего государства. 

Главная сила России – мы сами, люди, которые в ней живут. Наша судьба в наших руках, нам 
предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и преумножать 
вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обя-
занностям. Каждый из нас, внося свою маленькую лепту в развитие нашей страны, строит будущее 
не только для себя, но и для своих потомков.

Для всей России сейчас – сложный период,  все вместе россияне стремятся справиться с пан-
демией коронавирусной инфекции. И надеемся, что общими усилиями мы одолеем это опасную 
болезнь.  

      В этот праздничный день от всей души желаем  вам, дорогие радужане, крепкого здоровья, 
счастья, успехов, благополучия,  мира и добра в каждом доме! Пусть в вашей жизни будет много 
тепла и света, добрых начинаний и больших побед! 

Мероприятия,   посвящённые   Дню России
12 июня 

Площадь  у  здания  администрации

Торжественная церемония поднятия Государственного Флага:
- вступительное приветствие участников церемонии;

- вручение почётных грамот и памятных подарков волонтёрам-активистам.
Начало в 10.00. 

Площадь  у  фонтана

УЛИЧНЫЙ  ЭКРАН 
Праздничная программа, посвящённая Дню России:

- литературно-музыкальная композиция «Я люблю тебя, Россия!».
В рамках проекта «Великие песни  Великой России»: 

- концерт народного коллектива хора русской песни «Радуга»;
- песни о России в исполнении солистов творческих коллективов города;

                                            - трансляция фонограмм с записью песен о России. 
С 10.30 до 13.00. 

Акции  по  украшению жилых  домов 

- Флешмоб «Флаги России. 12 июня». 
- Акция «Окна России». 

В  группах учреждений культуры в социальных сетях
- Офлайн квест по достопримечательностям России. 

- Флешмоб рисунков «Моя Россия – моя страна» в рамках акции «Рисую Россию». 
- «Поём Гимн вместе «Всем миром, всем народом, всей страной!»
 (трансляция записи Гимна России в исполнении жителей города).  

- Интернет-проект #РусскиеРифмы. 
 

11-12 июня
Акция «Моя малая Родина» (видеосюжет, подготовленный членами местного отделения

 «Юнармии»).  (На официальных сайтах администрации ЗАТО г.Радужный и управления
 образования, в группе управления образования в соцсети «ВКонтакте»). 

К Дню социального 
работника ……………….стр.2
Летние ремонты………..стр.3
Выпускникам детсадов 
посвящается……......стр.4-5 
Пенсионный фонд
 сообщает……….………стр.6 
Безопасность летом – 
это важно! ……............стр.7 
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ОПЛАТА  ЗА   ГАЗ
Изменился режим работы кассы по приёму 

платежей:
понедельник-пятница: с 9:00 до 19:00,  без 

обеда.
Суббота: с 9:00 до 14:00, без обеда.
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ.

ПРИНИМАЕМ НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЁТ.

Касса располагается в межквартальной поло-
се, дом 68/3, Газовая служба ЗАО «Радугаэнерго».

Вход строго по одному человеку и в защитной 
маске.

Газовая служба ЗАО «Радугаэнерго».

О  РАБОТЕ  ОТДЕЛА  ЗАГС 
Отдел ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный временно работает по пред-

варительной записи. Гражданам рекомендуют обращаться с вопросами о ре-
гистрации актов гражданского состояния, подачи заявлений на заключение 
брака, получения повторных свидетельств и справок по телефону или через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее заявленные регистрации браков ЗАГС производят только в присут-
ствии лиц, вступающих в брак, без приглашённых гостей. 

Телефоны для предварительной записи  получения справок:
3-39-19 – Ольга Николаевна Кочеткова
3-66-11 – Наталья Станиславовна Громова.

По информации отдела ЗАГС. 
 

О ГОЛОСОВАНИИ  ПО  ВОПРОСУ  ОДОБРЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ
 В  КОНСТИТУЦИЮ  РФ

РЕЖИМ  РАБОТЫ  МФЦ 
Г.РАДУЖНОГО

С 1 июня  2020 года 

Понедельник, среда, четверг, пятница – с 8.00 
до 17.00. 

Вторник – с 8.00 до 20.00.
Суббота – с 9.00 до 13.00.
Воскресенье – выходной.                         Реклама. 

ПРИЁМ   РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ  ЛАМП 
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, 
находящихся на  обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный! 

        16 июня с 12.00 до 14.00 на площади у торгового центра 
в первом квартале специализированной организацией из г. Владимира будет 
осуществляться приём ртутьсодержащих ламп.  

Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп можно ознакомиться на 
сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Ново-
сти»).

                                         С уважением МУП «ЖКХ».

 8 июня в России отмечается профессиональный праздник - День социального работника, который установлен 
Указом Президента РФ 27.10.2000 г. В тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями города, волонтерами государственное казённое учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по  ЗАТО город Радужный», филиалы учреждений социального обслуживания на-
селения реализуют на территории ЗАТО г.Радужный региональные проекты: «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», целью которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости, минимизация 
последствий изменений материального положения граждан в связи с рождением детей, создание благоприят-
ных условий для жизнедеятельности семьи, и «Старшее поколение», направленный на увеличение продолжи-
тельности активной и здоровой жизни граждан старшего поколения.  

День  социального  работника- 2020

ГОРОДСКАЯ  БОЛЬНИЦА
 ИНФОРМИРУЕТ 

Согласно постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача по Владимирской 
области № 5941 от 02.06.20г.,  в настоящее 
время дополнительно разрешено посещение 
пациентами амбулаторных медицинских орга-
низаций в плановом порядке:

- с обострением хронических заболеваний, при 
которых отсрочка оказания медицинской помощи 
на определенное время может повлечь ухудшение 
состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая 
острые заболевания, травмы;

- для проведения плановой иммунизации и им-
мунизации по эпидемическим показаниям (взрос-
лое и детское население):

- для получения плановой стоматологической 
помощи (в том числе, зубопротезирование по пред-
варительной записи с 8 июня, телефон: 3-48-63);

- для прохождения профилактических медицин-
ских осмотров, в том числе:

• предварительные и периодические для от-
дельных категорий работников (согласно Приказу 
МСР России от 12.04.11 № 302н);

• по направлению призывной комиссии;
• медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств;
• медицинское освидетельствование на на-

личие медицинских противопоказаний к владению 
оружием;

• медицинское освидетельствование граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 
опеку (попечительство), в приемную или патронат-
ную семью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

• перед поступлением в средние профессио-
нальные и высшие учебные заведения, для выпуск-
ников 9-х и 11-х классов.

ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный». 

В период с 5 июня до 14.00 21 
июня Территориальная избиратель-
ная комиссия ЗАТО г. Радужный 
осуществляет приём заявлений от 
участников общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской 
Федерации, которые не смогут про-
голосовать по месту жительства и 
примут решение выбрать удобный 
для себя избирательный участок по 
месту нахождения.

Режим работы ТИК ЗАТО город Ра-
дужный по приему заявлений: 

- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 21.00;

-  в выходные и праздничные дни: с 
10.00 до 14.00.

Заявления принимаются по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет 
220, (здание администрации ЗАТО г. Ра-
дужный), телефон для справок: (49254) 
3-30-38.

В эти же сроки заявление о голосовании по 
месту нахождения можно оформить:

-  дистанционно - через «Единый портал го-
сударственных услуг»;

- лично, прибыв (по предварительной запи-
си) в ближайший офис МФЦ.  

Участковые избирательные комиссии ЗАТО 
г. Радужный начнут принимать заявления с 16 
июня до 14.00 21 июня:

-  в рабочие дни: с 17.00 до 21.00;
- в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 

14.00.
ТИК ЗАТО г. Радужный. 

Глава города ЗАТО г. Радужный

А.В. КОЛГАШКИН.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

 С.А. НАЙДУХОВ.

Уважаемые   работники социальной  сферы!
                
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня. 
Это важный день для многих специалистов, посвятивших себя важному делу - работе с людьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. 
Ваш труд - очень ответственный, значимый, благородный, требующий не только знаний, но и щедрости души. 
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. 
Эта работа требует особых личностных и профессиональных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда прийти на помощь. 
Выражаем всем социальным работникам нашего города - настоящим профессионалам своего дела - благодарность и признательность за чуткое и бережное 

отношение к подопечным, за доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, за помощь людям, нуждающимся в помощи, и умение дарить им радость 
каждого дня и веру в собственные силы. 

Крепкого всем вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем благородном труде! 

В год празднования 
75-летия Победы прове-
дена большая работа по 
мониторингу социально-

экономического положения вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны. Цель этой акции – не оставить 
без внимания ни одного ветерана, 
проживающего в нашем городе,  
выплатить в установленные сроки 
дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранам Великой От-
ечественной войны и их вдовам за 
счет средств областного бюджета, 
вручить юбилейные медали, удо-
стоверения «детей войны», подго-
товить предложения по оказанию 
помощи в ремонте жилых помеще-
ний одиноко проживающим вете-
ранам. 

В связи с введением режима по-
вышенной готовности на террито-
рии Владимирской области внесе-
ны коррективы в работу социальных 
учреждений. В перво-очередном 

порядке стало необходи-
мым своевременно оказы-
вать помощь и поддержку 
одиноко проживающим 
гражданам старше 65-ти 
лет, получающим социаль-
ные услуги и находящимся 
в самоизоляции,  а также 
семьям с детьми. Обе-
спечить возможность в 
получении документа для 
оказания помощи близ-
кому родственнику, активизиро-
вать работу по информированию 
граждан о возможности и порядке 
получения дополнительных мер 
социальной поддержки, в том чис-
ле ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Обеспечить 
досрочную выплату социальных по-
собий и их автоматическое продле-
ние без истребования документов  
от получателей в соответствии с 
вновь принятыми изменениями в 
законодательные акты.

Неотъемлемой ча-
стью социальной работы 
является профилактика 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних, приоритетными 
направлениями которой 
являются обеспечение 
комплексного подхода в 
создании коррекционно-
развивающей сре-
ды для формирования 

социально-адаптивной личности 
несовершеннолетних, духовно-
нравственное воспитание, обеспе-
чение безопасных условий прожи-
вания детей в учреждении. 

Мы надеемся, что после окон-
чания «режима повышенной готов-
ности» продолжится  интересная 
и разноплановая работа с детьми, 
находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, а также для них будет 
организован оздоровительный от-
дых. 

В канун 
профессио-
н а л ь н о г о 
праздника хочется вспомнить тех, 
кто стоял у истоков создания  со-
циальной службы в г.Радужном. 
Это Татьяна Федоровна Ефремо-
ва, Ольга Николаевна Романова, 
Любовь Ивановна Наумова, Татья-
на Михайловна Балясова, Тамара 
Алексеевна Медведева, Римма 
Васильевна Урядникова, Ольга Ни-
колаевна Улле,  Елена Викторовна 
Скобелкина, Раиса Ивановна Рун-
това, Наталья Семеновна Толкаче-
ва,   Галина Алексеевна Сафонова, 
Людмила Викторовна Андреева, 
Ираида Васильевна Глазова, Свет-
лана Николаевна Коробченко. 

Также хочется пожелать успе-
хов молодым специалистам,  тем, 
кто связал свою жизнь с социаль-
ной работой: Елене Александровне 
Бабиной, Инне Юрьевне Савелье-
вой, Анне Геннадьевне Барановой, 

Екатерине Александровне Вол-
вянкиной, Елене Юрьевне Зуевой, 
Ольге Владимировне Амплеевой, 
Оксане Борисовне Васильевой, 
Ольге Викторовне Балалиной, Ва-
лентине Владимировне Нурмуха-
метовой, Светлане Александровне 
Бруновой, Юлии Викторовне Во-
робьевой, Татьяне  Александровне 
Сахно, Марии Владимировне Ива-
новой, Марии Андреевне Панички-
ной. 

Особенные слова благодарно-
сти выражаем руководителям го-
родских общественных организа-
ций и волонтерам, которые всегда 
готовы придти на помощь и оказать 
поддержку и содействие в реали-
зации новых задач и планов.

  Отдел социальной
 защиты населения по 

ЗАТО город Радужный. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ре
кл

ам
а.
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В.А. Попов, председатель МКУ 
«ГКМХ»:

- В Радужном продолжаются работы по 
капитальному ремонту жилых многоквар-
тирных домов. В 2020 году через неком-
мерческое  объединение фонда капремон-
та у нас запланированы ремонты фасадов 
в доме № 37  1-го  квартала и в доме №19  
3-го  квартала.

Ремонт фасадов включает большой объ-
ём работ, в том числе укрепление ограж-
дающих конструкций балконов, замена 
оконных блоков в подъездах, входных групп, 
дверей подъездов, утепление сэндвич-
панелями торцевых стен, замена сливов, 
ремонт отмостки и многое другое. Какие 

именно работы будут включены, определя-
ется конкретно по каждому дому специаль-
ной проектной организацией. 

На доме №37 1-го  квартала в настоя-
щее время укрепляют конструкции балко-
нов: приводят в порядок плиты – основание 
балконов, варят каркасы ограждений, по-
том обошьют  балконы металлическим про-
филем. Обещают всё сделать надёжно и 
качественно. Также  у дома №37  утепляют 
торцевые стены, уже закреплён утеплитель, 
следующий этап - облицовка стен сэндвич-
панелями. Работы ведет подрядчик ООО УК 
«Спецстройгарант».

 Также по программе капитального ре-
монта будет отремонтирована кровля на 

доме №13  1-го  квартала. Завершён   
капремонт лифтового оборудования в 
доме №17  1-го  квартала. Отремонти-
ровано 4 лифта.  Работы велись в 2 эта-
па. По программе капитального ремон-
та заменят лифты и в общежитии:  дом 
№8  9-го квартала.

Сейчас в Фонде капремонта прово-
дятся торги  по ремонту инженерных комму-
никаций в доме № 1  1-го  квартала. Сумма 
выделена большая,  руководство города на-
деется, что подрядчик определится  и будет 
добросовестным исполнителем. 

По мнению В.А. Попова, в Радужном про-
грамма по капитальному ремонту жилых 
домов идёт неплохо. Поначалу радужане не 

очень доверяли новой компании, были про-
блемы со сбором платежей, но когда люди 
увидели результат, то доверия стало боль-
ше, хотя  на фоне областных показателей у 
нас собираемость могла быть и выше, пока 
только 82-85 % от выставленных счетов. Хо-
телось бы, чтобы радужане поняли, что   объ-
ём работ по  капремонту на следующий год 
формируется из расчёта собранных денеж-

ных средств в предыдущий 
год. Нам выделяется 95% от 
собранной суммы. То есть 
наши деньги не уходят в дру-
гие территории, не расходу-
ются на прочие нужды.

 Сколько мы соберём, на 
такой ремонт и можем рас-
считывать. Поэтому платёж-
ную дисциплину  в Радуж-
ном необходимо повышать.

А. ТОРОПОВА.  
Фото автора. 

ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ  ИДЁТ  ПО ПЛАНУ
В соответствии с Указом Президента РФ весенний призыв продлится с 

1 апреля по 15 июля.
Призовут  из области на службу более  1400 человек. Служить ребята будут 

в границах Западного военного округа, в подшефных воинских частях, 10 чело-
век – в Президентском полку. Кроме того, жителей области призовут на Военно-
морской флот и в Воздушно-космические силы Российской Федерации. А около 
10 процентов призывников из 33-го региона отправятся в учебные подразделения.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в 
войска, будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные 
с учётом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции.

 Запасы защитных средств достаточны: в военный комиссариат области по-
ставлено более 18 тысяч масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жидкости 
и более 2,5 тысяч тест-систем для проверки призывников на СОVID-19. Также все 
военкоматы и областной сборный пункт обеспечены бесконтактными термоме-
трами и бактерицидными лампами. Кроме того, усилен контроль за режимом про-
ветривания, помещения каждые два часа работы обрабатываются с применением 
дезинфицирующих средств. 

Отправки владимирских призывников к местам несения военной службы нача-
лись с 20 мая. Ребята будут обеспечены дезинфицирующими средствами и сред-
ствами защиты лица на весь маршрут следования. 

 По информации областного военкомата.

ПРОВЕДЕНИЕ   ЕГЭ-2020
 ПЛАНИРУЕТСЯ   НАЧАТЬ  3  ИЮЛЯ

 
Межведомственное заседание по вопросам проведения ЕГЭ и приёмной 

кампании в вузы в 2020 году сформировало новый календарный план про-
ведения экзаменационной кампании в текущем году.

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без участия детей, 
в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Непосредственно сдача единого государственного экзамена начнется с 3 
июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 
июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной 
математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и хи-
мии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 
23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запла-
нированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и ино-
странных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в 
июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в ав-
густе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким 
образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собирают-
ся поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих 
отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

В пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться де-
зинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснаще-
ние помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. 
Рассадка участников будет осуществляться с соблюдение дистанции не менее 1,5 
метров.

Управление образования. 

РЕМОНТЫ   ИДУТ  ПОЛНЫМ   ХОДОМ 

       ПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ 

               В  ОБЩЕСТВЕННЫХ   ОБСУЖДЕНИЯХ! 
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области информирует жителей города, 

организации, расположенные на территории города,  о проведении общественных обсужде-
ний по рассмотрению вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, предусматривающих:

- установление территорий, в границах которых допускается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории;

- приведение вида разрешенного использования земельных участков в соответствие с фактическим 
использованием земельных участков.

В соответствии с постановлением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.05.2020 
года № 7 общественные обсуждения проводятся с 1 по 30 июня 2020 года на официальном сайте адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», http://www.raduzhnyi-city.ru/city/gradostroitelnaya-deyatelnost/, где размещаются проектные 
материалы для рассмотрения участниками общественных обсуждений.

С материалами указанного проекта на бумажном носителе участники общественных обсуждений мо-
гут ознакомиться  с 1 по 30 июня 2020 года в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный», по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание городской администрации), каб. 404, 406.

График работы отдела архитектуры и градостроительства: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв - с 12.00 до 13.00; справки по телефонам:  3-47-92, 3-61-90.

Участники общественных обсуждений имеют право с 1 по 30 июня 2020 года вносить предложения и 
замечания, касающиеся указанного проекта:

1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации ЗАТО г. Радужный; 
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, в каб. 404, 406.

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме предложений заинтересованных лиц о включении

 дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы

 «Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на 2021 год

Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области»,  gkmh@yandex.ru.
Заявки принимаются в соответствии с Порядком предоставления,  рассмотрения и оценки предло-

жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование ком-
фортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 06.10.2017 № 1543 

Ознакомиться с документами можно на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Городская среда».

Заявки принимаются по адресу:  г. Радужный, 1 квартал, д.55,  кабинет  205   (здание  администрации).

Срок  приёма заявок  с 15 июня по 15 июля 2020 года.
Необходимую  информацию  можно  получить  по  телефону:  3-54-48.

Никакая пандемия не может отменить лето и обязательные ремонтные работы, работы по бла-
гоустройству. В этом году на территории ЗАТО г.Радужный они ведутся очень активно, и не за-
метить это просто невозможно. Ремонтируют дороги, фасады домов, ведутся работы на придо-
мовых территориях, на магистралях горячего и холодного водоснабжения. 

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Доброго   пути  в  школьную  жизнь!
Дорогие дети! Вы прощаетесь с детским садом, и сегодня 

мы хотим пожелать вам доброго пути. Впереди вас ждёт школа и 
много новых открытий. Желаем вам оставаться весёлыми деть-
ми, оставайтесь ими, верьте в свои мечты, прислушивайтесь к 
советам родителей. Желаем весело и гордо шагать по просто-
рам счастливой жизни. Успехов вам!

Ребята наши дорогие! Алина, Алеся, Никита!
Какие вы стали большие!

Вы уходите в первый класс,
А мы помним маленькими вас!

А как нелегко расставаться нам с вами,
И вас из-под крылышка в свет выпускать!
Вы стали родными,  вы стали друзьями,

И лучше вас, кажется, не отыскать.
Сегодня, ребята, мы вас провожаем!
Вы в школу идете учиться, дружить.

Успехов, здоровья вам всем пожелаем
И свой детский сад никогда не забыть!

До свидания, детский 
сад, здравствуй, школа!

Дорогие наши дети группы 
«Земляничка» МБДОУ ЦРР – д/с №5 и их 
родители! Мы с грустью, но и гордостью 
выпускаем вас из таких уже родных стен 
детского сада. Мы вспоминаем,  какими 
маленькими детками вы к нам пришли. 
Мы всему учились вместе - одеваться, 
обуваться, играть, считать, писать, дру-
жить. А какие познавательные экскурсии 
мы с вами провели: в пожарную часть, в 
ЦВР «Лад», в библиотеку. Яркой и неза-
бываемой была встреча Деда Мороза и 
Снегурочки. Мы активно участвовали в 
различных конкурсах и викторинах, зани-
мали призовые места.

Детство не заканчивается, просто 
надо идти дальше, просто пришла пора 
совсем немножко повзрослеть. Скоро 
школа встретит вас, и вы обязательно 
подружитесь с вашими новыми учителя-
ми, встретите настоящих и верных друзей 
среди ваших одноклассников. Найдёте 
много ответов на ваши вопросы «А за-
чем?», «А почему?».

Мы желаем вам взрослеть, стано-
виться ещё умнее и самостоятельнее. 
Впереди вас ждёт интересная школьная 
жизнь и много чудесных свершений! До-
брой дороги вам и хороших людей рядом.

Вот и стали вы больше,
Школа ждёт вас впереди,
Мы желаем ярких будней
И удачи на пути!
Хорошо себя ведите
И учитесь все на пять.
И, конечно, приходите
В садик, детство вспоминать!
Чтобы наша жизнь в детском саду 

была  веселой и интересной, нам всегда 
помогали ваши родители, за это им - ис-
кренняя благодарность. Спасибо вам, 
уважаемые родители, за таких прекрас-
ных детей. Каждый из наших детей -  уни-
кальная личность. В этом, несомненно, 
ваша заслуга. Спасибо вам за то, что рас-
тите своих детей смелыми, послушными, 
честными ребятами.

Уважаемые родители!
Вы неизменно были рядом-
Переживали, помогали-
И  фразе «Надо – значит, надо»
Вы никогда не изменяли!
За вклад бесценный ваш - спасибо!
Примите эту благодарность
За то, что находили силы
Дарить любовь, поддержку, радость!

Воспитатели Н.И. Барышникова,
 Н.М. Воронова, Н.А. Юденкова, 

И.В. Трошина, младший воспитатель 
М.К. Теплова. 

«Золотой ключик»  к  миру знаний
Наша группа называется «Золотой ключик». И этот золотой 

ключик открывает разные двери: дверь Добра и Радости,  дверь 
Дружбы, дверь в мир Сказки и дверь в мир Знаний. Помогают открыть эти 
двери отличные специалисты: воспитатели Любовь Владимировна Шмо-
нина и Людмила Сергеевна Папуча, логопед Галина Юрьевна Рожкова, 
младший воспитатель Мария Владиславовна Чуркина. 

Эта группа отличается от других. Мы собираемся всего на один год. 
Но за это время мы успеваем подружиться, стать единой семьёй. Нас объ-
единяют интересные дела, труд, игры, весёлые прогулки, успехи друзей. 
Логопедическая группа имеет более сложную и насыщенную программу. 
Дети за год успевают не только научиться чисто говорить, но у них значи-
тельно развивается интеллект, навыки чтения, творческие способности. 

Вот как о нашей жизни говорят дети:
Соня: «В садик ходить люблю, если можно чуточку выспаться. Сейчас 

по всем ребятам скучаю, особенно по Маше и Василисе. Больше всего 
люблю лепку, так как там делаем красивые поделки, и я их дарю маме, 
папе и бабушке».

Тимофей: «Когда в садике проводились противопожарные учения, 
то первый раз я очень испугался сирены, но оделся я первый. Вот как я 
быстро среагировал. Мои воспитатели меня очень хвалят за математику, 
рисование и другие предметы. На занятиях с Галиной Юрьевной мне нра-
вится игра - кто больше придумает и напишет слов с разными буквами. Я 
очень соскучился и хочу скорее со всеми встретиться».

Алеша: «В этом году я пойду в школу, в первый класс! Ура! Я очень 
рад, но мне не хочется прощаться со своим любимым детским садом, с 
моей группой «Золотой ключик». Здесь у меня много друзей, с ними мож-
но играть в разные игры. Мои лучшие друзья Коля и Ваня, тоже будущие 
первоклашки. У нас самые лучшие воспитатели. Мы много занимаемся: 
читаем, лепим, рисуем, решаем задачи, пишем слова. Наш логопед Гали-
на Юрьевна учит нас правильно и красиво говорить. Она всех нас любит 
и много шутит. Нам весело, когда она загадочным голосом говорит: «Эта 
красивая птица… с длинной шеей…Она называется двойкой!». Здорово 
соревноваться на время, кто больше придумает слов или напишет схем! Я 
очень скучаю по детскому садику. Хочется скорее всех увидеть». 

Максим: «Спасибо Людмиле Сергеевне и Любовь Владимировне за 
интересные занятия. Мы делали поделки, изучали цифры, учились счи-
тать. Еще были очень весёлые прогулки. Спасибо Галине Юрьевне – я 
научился читать и писать и произносить правильно звуки».

Мама Коли, Лариса Владимировна: «Спасибо замечательному лого-
педу, который с помощью игр и историй смог помочь нашим малышам, 
испытывающим трудности с правильным произношением слов и прочи-
ми проблемами, научиться правильно говорить и не стать в дальнейшем 
жертвами насмешек в школьной жизни.  Дорогие Пчелки-воспитатели! 
В нашем маленьком коллективе, таком шумном и неугомонном детском 
улике вы кружите над нашими детками, заботитесь о них, обучаете всему 
самому хорошему, даёте наставления, понятные для детского ума, на бу-
дущую взрослую жизнь. Терпения вам, сил и радости. Пусть от ярких дет-
ских улыбок загорается солнышко в ваших глазах! Спасибо за ваш труд!».

Мы сейчас не можем встретиться. Но мы встречаемся в нашей груп-
пе в Вайбере. Присылаем друг другу фото и видео.  Мы продолжаем за-
ниматься, играть, общаться. В этом огромная заслуга родителей наших 
детей, которые весь год с энтузиазмом участвовали во всем и не расте-
рялись в это непростое время. 

Пройдет лето и у наших детей будет праздничная школьная линейка с 
цветами, с улыбками, с первой учительницей и первым звонком. 

Дорогие ребята, наши выпускники! Мы желаем вам всего самого 
увлекательного и интересного на вашем школьном пути. 

А мы будем ждать, когда, уже немного повзрослевшие,  вы прибежите 
похвалиться своими успехами и впечатлениями, и мы, наконец, сможем 
вас обнять.

                                                    Педагоги группы «Золотой ключик»:
                                          учитель – логопед Г. Ю. Рожкова,

                                            воспитатели Л. В. Шмонина,
                             Л. С. Папуча, младший 

                                        воспитатель М. В. Чуркина.

Всё, что детский сад  вам дал,
не  забудьте, не  теряйте!
Дорогие наши ребята! Мы, воспитатели, 

Елена Александровна Чикунова, Валентина Сер-
геевна Пименова и Анна Фёдоровна Рожкова 

помним, как пришли вы в нашу группу «Теремок» совсем 
маленькими, испуганными, неумелыми. За всё время, что 
мы были вместе, вы выросли, окрепли, стали любозна-
тельными, общительными и активными.

Мы с гордостью хотим рассказать о ваших успехах и 
достижениях в конкурсах, где вы занимали призовые ме-
ста. На отлично проявили свои исследовательские навыки 
в конкурсе «Старт в науку». Свои познания в экологии по-
казали во Всероссийском конкурсе «Человек и природа». 
Логическое мышление помогло вам одерживать победы 
в городском шашечном турнире. В фестивале лирико-
патриотической песни и в городском конкурсе творческих 
работ «Защитники Отечества» вы отразили свою любовь к 
Родине. Эрудицию, знания ЗОЖ и стремление к олимпий-
скому движению показали в международном чемпионате 
по физической культуре и международном конкурсе-игре 
по физической культуре «Орлёнок» среди дошкольников. 
Неоднократно принимали участие в акциях «Неделя до-
бра», собирая корм для животных. Ежемесячно все жители 
«Чародея»  слышали чёткую дикцию и приятный голос на-
ших детей в эфире радиовестника «Чародей-инфо».

Дорогие ребята, а помните наши увлекательные экс-
курсии в библиотеку, школу, пожарную часть, знакомство 
с достопримечательностями нашего любимого города? 
Что же вам запомнилось больше всего в детском саду?

Геля: «Я всегда буду помнить своих заботливых воспи-
тателей, вкусные котлеты, интересные занятия и игры. А 
ещё мне очень нравились в детском саду праздники, осо-
бенно новогодние. Я с большим удовольствием гуляла и 
играла с подружками на своём любимом участке. С радо-
стью играла в театре!».

Тимофей: «В детском саду у меня очень много друзей. 
Я любил с ними гулять и играть. Больше всего я любил за-
нятия по математике, лепке, физкультуре, а ещё кружок 
робототехники. Самыми вкусными в садике были: манная 
каша, борщ и котлета с пюре. Я буду сильно скучать по 
друзьям и воспитателям».

Лера: «А мне очень понравились занятия с нашими 
любимыми воспитателями. Ещё я очень любила ходить в 
театр, где мы были артистами, и в бассейн. Очень жалко 
расставаться со всеми».

Олег: «Больше всего мне запомнились отличные вос-
питатели и классные ребята. Очень нравилось ходить на 
прогулки, бегать и играть с друзьями. Хорошо, что откры-
ли кружок робототехники! Очень интересно!».

Неустанными нашими помощниками в работе были 
родители. Сегодня они обращаются к вам с напутственны-
ми словами:

«Дорогие ребята! Мы поздравляем вас с первым вы-
пускным праздником и хотим пожелать вам всегда оста-
ваться такими же добрыми, смелыми, умными, талантли-
выми детками. А мы, ваши родители, всегда будем рядом, 
всегда поддержим и поможем вам во всём. Дорогие наши, 
пусть в школе будет вам так же интересно и увлекательно, 
как в детском саду!

Вот и стали вы на год взрослее, пришло время дви-
гаться дальше, ставить перед собой новые цели. Пусть у 
вас всё получится! В добрый путь!». 

Воспитатели Е.А. Чикунова, 
А.Ф. Рожкова, В.С. Пименова, 

помощник воспитателей Е.Ю. Садкова. 

Уважаемые  родители! 
Мы поздравляем вас с выпуском детей 

в школу!                     
Наши дети стали старше.  Их ждет бо-

лее взрослая жизнь! Наши дети стали от-
ветственнее, смелее, увереннее в себе. И 
пусть их ждет впереди только самое свет-
лое, доброе, радостное и много новых дру-
зей. Пусть ваши дети будут счастливы, а вы 
оставайтесь самыми близкими друзьями и 
надёжной поддержкой для наших малень-
ких, но уже взрослых малышей! 

Ваши педагоги: И. В.Моругина, 
Т.Ф. Степанова, 

Е. В. Раджабова, С. А. Дробышева. 

Вот  и  созрели  мои  «изюминки»!

Милые мои выпускники театральной студии «Изюминка»! Вот и 
наступила пора расставания. Вы уходите в другую, сложную, но не 
менее яркую и интересную школьную жизнь. Я отпускаю вас с со-
жалением, но и, конечно же, с радостью. С сожалением, потому что 
не увижу и не услышу вас больше на нашей маленькой уютной сце-
не. Не услышу ваших звонких, чистых голосов в исполнении какой-
либо роли. Не услышу вашего задорного смеха – ведь мы так много 
шутили! А некоторые от смеха даже падали «в морок» - это шуточное 
слово изобрёл один из младших воспитанников студии. А с радостью, 
потому что вы повзрослели и вам пора набираться нового опыта для 
дальнейшей жизни.

Жаль, что премьеры наших последних спектаклей по известной 
причине не состоялись, но это не беда. Как говорил известный педа-
гог Л.С. Выготский,  «Важен не результат, а сам процесс». А наш твор-
ческий процесс в течение года принёс свои замечательные плоды.

Успехов вам, мои дорогие! Наша театральная студия всегда ждёт 
вас в гости!

                                              Ваш педагог   А.В. Родионова. 

Дорогие    выпускники   детского   сада   №5 «Чародей»!
Уважаемые   родители!

Вот так впервые в этом году необычно заканчивается дошкольное детство у наших выпускников. 
Но это не повод огорчаться. Пять лет жизни в «Чародее» прожиты с пользой, весело, радостно и ин-

тересно. За эти годы дети из подготовительных к школе групп «Теремок», «Кораблик», «Земляничка», 
«Улыбка», «Нехворайка», «Золотой ключик» и «Лошадка» получили базовое дошкольное образование. 

У наших выпускников есть огромное  желание учиться в школе. Это убедительно подтвердила встреча 
наших ребят в марте с начальником управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Т.Н. Пути-

ловой. На вопрос Татьяны Николаевны «Как вы считаете, почему нужно учиться в школе?», дети наперебой 
отвечали: «В школе интересно, много разных предметов. Там научат писать, читать», «Я хочу в школу, потому 
что интересно учиться», «Я хочу в школу, потому что мне нравится учиться, узнавать новое, мне нравится делать 
уроки». Мы надеемся, что такие целеустремлённые будущие первоклассники в школе будут успешными.

Впереди последнее дошкольное лето. Проведите его с пользой. Постарайтесь укрепить своё здоровье, 
расширить кругозор, получить много новых, ярких впечатлений!

Администрация детского сада №5.

Дорогие  наши  дети! 

Вы прощаетесь с детским садом, и мы хотим поже-

лать   вам доброго пути. Впереди вас ждёт школа и много 

новых открытий.  Детство не заканчивается, просто надо идти 

дальше, просто пришла пора совсем немножко повзрослеть, 

узнавать что-то новое и важное, покорять новые просторы этой 

яркой и увлекательной жизни. Желаем вам, ребята, оставать-

ся такими же весёлыми и  задорными, активными и  смелыми, 

сообразительными  и  изобретательными, мечтательными и в 

нужную минуту внимательными. Пусть впереди вас ждёт инте-

ресная школьная жизнь и много чудесных свершений! Доброй 

дороги вам, ребята,  и  хороших людей рядом.

Управление образования.
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В счастливый путь, родные,
В добрый час!

Бегут года, и быстрая их поступь 
Заставила сегодня нас вздыхать.

Не думали, что будет так непросто
Своих птенцов на волю отпускать.

Скажите, кто же шарфик вам повяжет, 
Кто на болячку дунет вам теперь, 
Кто сказку интересную расскажет

И кто придержит в коридоре дверь.
Кто в чашку кисельку нальёт добавки, 

Кто слёзки ваши детские утрёт?
Прощайте, наши взрослые малявки! 

Вас школа в первый класс к себе зовёт.
Хоть выросли, для нас вы малышата, 

Переживаем, думаем о вас. 
Не забывайте садик свой, ребята! 

В счастливый путь, родные,
В добрый час!

Коллектив группы 
«Непоседы». 

Уважаемые родители и наши
 любимые детки «Кудесники»! 

Мы провели с вами  пять прекрасных и 
важных лет,  за которые ваши детишки стали 
нам почти родными. Вы пришли к нам в груп-
пу малышами, а сейчас очень выросли и по-
взрослели. 

Мы поздравляем вас с выпускным из дет-
ского сада. Вы все - большие молодцы, вы 
всегда были ответственными, добрыми, пони-
мающими. Мы хотим пожелать вам огромных 

сил, здоровья для поддержки своих ребят в 
дальнейшем. Спасибо вам за таких весёлых и 
любознательных детей, которые на наших гла-
зах с каждым днём становились смелее, уве-
реннее, образованнее. Пусть впереди их ждёт 
интересная школьная жизнь и много чудесных 
свершений! Доброй дороги вам и хороших лю-
дей рядом.

 Будьте всегда такими заботливыми и лю-
бящими своих сокровищ родителями. И пусть 
ваши дети всегда будут самой большой радо-
стью вашей жизни.

Л. В. Данилова, 
Л. В. Чернышова. 

Дорогие наши дети, 
любимые наши «Нехворайки»!

 Поздравляем вас с первым выпускным! 
Вот и выросли наши малыши! С теплотой и 
гордостью вглядываемся в ваши лица, став-
шие такими родными, с удивлением узнаем в 
них тогдашних малышей и малышек, пришед-
ших к нам в группу четыре года назад. За это 
время все вы очень изменились, и внешне, и 
внутренне: повзрослели, стали более сильны-
ми и уверенными в себе. 

Уважаемые родители! Вам же мы хотим 
сказать большое, нет, даже огромное спаси-
бо! За то, что, не жалея времени и сил, стара-
лись сделать группу уютной. За то, что всегда 
активно участвовали в жизни группы и нашего 
сада. За самого лучшего Деда Мороза, за сде-
ланные своими руками скафандры для игры в 
космос, за сшитые овощи для игры в овощево-
дов, за костюмы к театральным постановкам, 

за детские журналы, за экологическое окно, 
за создание киностудии «Ромашка», за баннер 
ко Дню защиты детей и многое-многое дру-
гое. Сегодня мы расстаемся, но в памяти обя-
зательно останется все самое хорошее, что 
было за это время! И, конечно же, огромное 
спасибо хочется вам сказать за ваших заме-
чательных детей: все они выросли крепкими и 
здоровыми, добрыми и заботливыми, веселы-
ми и смышлеными - в этом ваша заслуга! 

Дорогие дети! Мы с вами прощаемся, но 
в памяти останутся теплые моменты: путе-
шествия по нашей стране, полет в космос и 
внештатные ситуации, репетиции спектаклей 
и наши гастроли по детскому саду, наши за-
жигательные танцы, игра с любимым «Сунду-
ком», неповторимое «Опробование», «Минут-
ки шалости», сервировка стола - всего и не 
перечесть!

Впереди школа - школьные радости, 
школьные товарищи, переменки, звонки и 
прописи с букварями. Пусть школьные годы 
будут увлекательными и интересными, пусть 
вас будут окружать хорошие люди и верные 
друзья. Получайте новые знания, покоряйте 
новые вершины, слушайтесь родителей, будь-
те их гордостью и воплощайте ваши мечты в 
жизнь!

Воспитатели группы «Нехворайки»: 
Н. В. Шаброва, Ю. С. Ратникова,

младший воспитатель:
 А. В. Головкина. 

 

Просто пришла пора…

Наши дорогие и любимые ребята из группы 
« Кораблик»!

Ах, какие вы стали большие! 
Вы уходите в первый класс, а мы помним крохами вас.

Как пришли вы в группу несмело, тот не спал, а эта не ела,
Почти все на ручки просились, и  сейчас…

как же вы изменились!

Сколько книг прочитали мы с вами, 
вы, наверно, не помните сами!

И по сказкам мы жизнь понимали, 
где добро и где зло различали.
Кляксы кисточкой ставили ясно, 

но рисовать научились прекрасно,
И работы всех восхищали, 

мы и в конкурсах их размещали!

С математикой долго мы бились, 
но считать вы все научились!

На прогулку мы знания брали, 
шишки, елки, ступеньки считали.

А как музыку вы любили! Громко хлопали, маршем ходили.
А помните, в музыкальном зале, как вы и пели, и танцевали!
Роли все вы в театре играли, сказки, образы все понимали!

С физкультурой дружить несложно,
 если бегать и прыгать можно,

Со скакалкою поскакать и, конечно же, в мяч играть.
Мы спортивною группою стали, и не раз других побеждали!

Каждый день начинали с зарядки,
 чтоб здоровье было в порядке!

Дорогие наши ребята, были раньше вы дошколята,
Но уходите в первый класс, очень жаль отпускать нам вас!

Вы старайтесь в школе учиться, а мы будем вами гордиться,
Детский садик не забывайте, об успехах своих сообщайте!

Всё, чему вы учились, храните, 
крепко дружбой своей дорожите,
Наберитесь терпенья, вниманья. 

В добрый путь, друзья! До свиданья!

Дорогие наши ребята! Поздравляем вас с выпуском из дет-
ского сада! Скоро вас  встретит школа.  Вы обязательно под-
ружитесь с вашими новыми учителями, встретите настоящих 
и верных друзей среди ваших одноклассников. И, конечно же, 
обязательно найдете ответы на ваши постоянные вопросы: «А 
зачем?», «А почему?». Мы желаем вам взрослеть, становиться 
еще умнее и самостоятельнее. Успехов вам, дорогие наши ре-
бята! В добрый путь!

                                                                      Ваши воспитатели: 
О. В. Назарова и Г. Ф. Максименко. 

И, конечно, 
приходите в садик

 детство вспоминать!

Дорогие наши маленькие выпускники 
логопедической группы «Улыбка»! 

В эти майские дни вы прощаетесь с на-
шим детским садом «Чародей» и отправляе-
тесь навстречу новым приключениям, новым 
мечтам, новым чудесам.

Мы с вами вместе провели всего один 
год, но он был наполнен множеством разных 
событий! Вспомните хотя бы некоторые из 
них!

Были мы и на экскурсии в школе, и ма-
стерили прекрасных голубей для акции «Го-
лубь мира». Со всей серьёзностью мы изу-
чили ваши права и обязанности! А помните, 
как весело и занимательно было помогать 
Ивану - Царевичу овладевать разными про-
фессиями! 

Однажды к нам в гости пришел папа 
Миши и рассказал  о сложной работе по-
лицейского – это было так интересно! А с 
каким желанием мы все вместе готовились 
к 23 февраля! Ну, и, конечно же, нельзя за-
быть наш поход в лес, где мы развешивали 
кормушки и кормили птиц! 

Вот так незаметно пролетело время, 
проведенное в нашем детском саду! За эти 
годы вы подросли, стали смелыми и сильны-
ми, многому научились!  Мы надеемся, что 
вы будете вспоминать с теплотой и нежно-
стью наш детский сад!

  Хотим вам пожелать  не бояться труд-
ностей, оставаться такими же искренними, 
жизнерадостными, весёлыми, любознатель-
ными и дружными детьми. Пусть вами легко 
преодолевается каждая ступенька по лест-
нице к большим успехам! Пусть рядом всег-
да будет поддержка родителей, бабушек и 
дедушек! Пусть каждый день будет наполнен 
вашими улыбками и счастливыми мгновени-
ями. Пусть ваше счастливое детство навсег-
да останется в вашей памяти! Приходите к 
нам в садик в любое время!

Успехов вам в школе, наши дорогие вы-
пускники!

Воспитатель А.В. Данилова, 
учитель – логопед Е.А. Молькова, 

младший воспитатель Т.Е. Баскова. 

Дети, доброго пути! 

В нашем садике славном
Под названием «Сказка»

Группа необычная, 
 Особенная есть. 

Здесь детям – дошколятам
Помогут педагоги-

Их подготовят к школе, 
Поправят детям речь.
Стихи, скороговорки,
Задания в тетрадях,
Вопросы и ответы,

Чтобы поставить звук,
И упражненья разные,

Занятья, игры, праздники-
Все, чтобы содержательным

Для деток был досуг. 
Промчалось время быстро.

Ребята подрастают.
И вот пора настала 

Их в школу провожать.
Но, знайте дорогие, 
Что ваши педагоги
О вас не позабудут, 
А будут вспоминать:

Добрейшего Мирона,
Разумного Володю,

Максима – непоседу
И Владика чистюлю, 

Трех девочек- припевочек, 
Талантливых артисток:

Двух красавиц Машенек
И Варю дорогую.

Семен- певец отменный
 И чтец великолепный,
А Миши дружелюбней

 В группе не найти.
Прощаемся мы с вами,
Ребята – «говорушки»,

И от души желаем
Доброго пути! 

Дружный коллектив 
логопедической

 группы «Говорушки».

До свидания, любимые выпускники!
       Любимые и дорогие наши  
выпускники группы «Нехворайка»! 

Вот и закончился учебный год,  наступило время прощать-
ся. Это всегда трогательный и торжественный день. Мы с вами 
прошли длинный, но очень веселый и интересный путь. 

Наш день мы начинали с зарядки, чтобы здоровье  было в 
порядке. Мы учились считать, составлять и решать задачи. Мы 
знакомились со звуками, сочиняли сказки, загадки, рассказы, 
учились лепить, рисовать, вырезать. Хоть порой и было слож-
но, но мы всё преодолели.  А какие постройки вы конструиро-
вали со своими друзьями – это были просто  шедевры! 

Много книг прочитали мы с вами,  где добро и зло различа-
ли. Вы со сверстниками дружить научились и в коллективе тру-
дились. Помните, как мы ходили на экскурсии в школу, в ЦВР 
«ЛАД», в библиотеку! А ещё знакомились с ПДД. Мы встречали  
у себя в группе сотрудника  ГИБДД, который  проводил с нами 
занимательные игры и беседы. С интересом все вместе уча-
ствовали в проектах, конкурсах и соревнованиях, завоёвыва-
ли дипломы. А в шашечном турнире победитель был из нашей 
группы! Познакомившись с профессиями наших родителей, 
мы оформили книгу «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Все свои впечатления вы отражали в сюжетно - ролевых 
играх.  Например, игра «Оператор», где мы с вами пробовали 
себя в роли оператора, корреспондента, брали интервью у на-
ших друзей, делились своими впечатлениями, рассказами. А 
как завораживающе и интересно проходили наши праздники, 
которые мы ждали с нетерпением! Мы готовились к ним, дела-
ли поделки и подарки своими руками. 

Но вот вы  выросли,  и готовы идти в школу. Мы знаем, что 
вы большие молодцы, вы всё сможете преодолеть, все трудно-
сти вам «по плечу». Мы не раз с вами встречали у себя в группе 
учителей, и вы показали себя с лучшей стороны. Вы достойны 
звания «Будущий первоклассник».                                          

Мы  поздравляем вас с успешным окончанием детского 
сада и желаем  успехов в учёбе. Желаем быть такими же ак-
тивными, инициативными и творческими, какими были в чаро-
дейских стенах группы «Нехворайка».  В этой группе навсегда 
осталась частичка вас. Мы всегда будем помнить ваш весёлый 
смех, ваши милые шалости и все наши совместные мероприя-
тия! Успехов вам в школьной жизни!  Не забывайте наш «Ча-
родей» и своих друзей. В добрый путь,  дорогие наши ребята! 

       Хочется обратиться и к вашим уважаемым родителям. 
Милые, дорогие родители! Всё это время мы работали вместе 
с вами над тем, чтобы вырастить из наших детей образец для 
подражания. Многого нам удалось добиться благодаря вашим 
заслугам. Нам удалось создать прекрасный микроклимат в на-
шей уютной группе. Спасибо вам за всё! Надеемся, что на жиз-
ненном пути вас с ребятами ждёт ещё много успехов.

Воспитатель Л.А. Храмченкова, 
учитель-логопед Е.А. Никитина, 

помощник  воспитателя В.А. Кривошей. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогие   ребята!
В  нашем детском саду вы прожили столько замечательных лет! 

Здесь мы вместе росли и учились. Рядом были замечательные педагоги и верные друзья. Мы с гор-
достью и грустью выпускаем вас из стен нашего детского сада. Хотим пожелать вам доброго пути! Идите 

смело вперед, ведь впереди столько непознанного, интересного и увлекательного! Вас ждет школа и много новых откры-
тий! Оставайтесь такими же веселыми и задорными, верьте в свои мечты, прислушивайтесь к советам родителей, делитесь друг 

с другом хорошим настроением. Желаем легко и гордо шагать по просторам счастливой жизни! Успехов вам, дорогие наши выпускники! 
К моим поздравлениям присоединяются все работники нашего детского сада. 

Татьяна Викторовна Коломиец, заведующая ЦРР д/с №6 «Сказка».   
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ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ 

ОБ  ОГРАНИЧЕНИИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ  ПРАВ 

Владимирской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах в 
рамках рассмотрения обращения жительницы горо-
да Радужного проведена проверка соблюдения се-
мейного законодательства. 

Согласно требованиям статьи 63 Семейного ко-
декса РФ родители несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей, обязаны заботиться 
о здоровье, о физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. 

Между тем, проведенные проверочные меро-
приятия показали, что родители самоустранились 
от воспитания сына, уходом за ребенком и его со-
держанием не занимаются. 

Мальчик длительное время проживает с бабуш-
кой. 

Также анализ показал, что по месту жительства 
родители характеризуются отрицательно, склонны к 
употреблению спиртных напитков. Также последние 
замечены в общении с лицами, ведущими антиоб-
щественный образ жизни. Неоднократно привлека-
лись к административной ответственности. 

В связи с изложенным прокурор обратился с ис-
ковым заявлением об ограничении родительских 
прав в Собинский городской суд. 

Исковое заявление находится в стадии рассмот-
рения. 

Владимирская прокуратура 
по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах. 

КОНКУРС 

«100   ЛУЧШИХ   ТОВАРОВ
 РОССИИ»

Уважаемые   предприниматели!

Администрация ЗАТО г. Радужный сообщает о продлении 
до 1 июля 2020 года заявочной компании регионального этапа 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии», учреждённого Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт), межрегиональной 
общественной организацией «Академия проблем качества» и ре-
дакцией журнала «Стандарты и качество»  как общественная ак-
ция в поддержку российских товаропроизводителей.

Заявку на участие в конкурсе можно оформить на официальном 
сайте Федерального  бюджетного учреждения «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во 
Владимирской области» (ФБУ «Владимирский ЦСМ») или по адресу 
600022, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 73, тел/факс:

 8 (4922) 38-35-07, 54-23-37.
Дополнительные сведения о конкурсе раз-

мещены на официальных сайтах комитета по 
промышленной политике, науке и импорто-

замещению администрации области (www.
kppn.avo.ru/konkursy), Программы «100 

лучших товаров России» (www.100best.
ru), ФБУ «Владимирский ЦСМ» (www.
vladcsm.ru/programmy-i-konkursy).

Отдел экономики.

ПРОЕКТ  

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне стартовал социальный проект 
«Мечта ветерана».

 Благодаря проекту россияне сегодня могут рассказать не только о под-
вигах живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны. На сайте проекта мечтаветерана.рф  
можно также сообщить,  о чём мечтают наши ветераны, об их желаниях, возможно, им нужна наша помощь. 

В рамках проекта все желающие могут не только поделиться историей о ветеране Великой Отечественной 
войны и его подвигах, но и рассказать о его несбывшейся мечте на официальном сайте Проекта. 

Помочь исполнить мечты ветеранов могут все желающие. Исполнившиеся с нашей и ва-
шей помощью желания, мечты ветеранов  будут отмечаться на сайте специальным знаком.

 Вся необходимая информация о том, как можно присоединиться к проекту, размещена 
на сайте мечтаветерана.рф.

Комитет по социальной политике администрации Владимирской области. 

Управление Пен-
сионного фонда РФ 
в г. Владимире Вла-
димирской области 

(межрайонное) в период действия огра-
ничительных мер, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
проводит комплекс мер, обеспечиваю-
щих санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, направленных 
на поддержку граждан в это непростое  
время. 

Гражданам, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи, 
достигшие возраста 18 лет, была продлена 
выплата пенсий с учетом повышения на иж-
дивенцев в срок по 30 июня 2020 года без ис-
требования дополнительных подтверждаю-
щих документов.

Лицам, являющимся получателями пен-
сий по случаю потери кормильца и достиг-
шим возраста 18 лет, была продлена вы-
плата пенсий без истребования документов, 
подтверждающих факт обучения, по 30 июня 
2020 года включительно.

В целях принятия мер по реализации 
прав инвалидов на пенсионное (социальное) 
обеспечение была организована работа по 
назначению (продлению выплаты) пенсий и 
ежемесячной денежной выплаты лицам, при-
знанным инвалидами. В связи с этим, для 
оптимизации и ускорения процесса назна-
чения положенных выплат данной категории 
граждан (без обращения в клиентскую служ-
бу территориального органа ПФР) учреж-
дениями медико-социальной экспертизы 
представляются в территориальный орган 

ПФР контактные данные лиц, признанных 
инвалидами впервые. При взаимодействии 
с гражданином посредством телефонной 
связи (электронной почты) сотрудники ПФР 
дают необходимые разъяснения: о необходи-
мости обращения с заявлением о назначении 
и доставке пенсии, ежемесячной денежной 
выплаты в электронной форме через Личный 
кабинет на сайте ПФР или Едином портале 
Госуслуг; о наиболее выгодном для него ва-
рианте пенсионного обеспечения; о спосо-
бах ознакомления с выпиской из индивиду-
ального лицевого счета.

В случае отсутствия у гражданина воз-
можности обращения в территориальный ор-
ган ПФР в электронной  форме, сотрудником 
Клиентской службы уточняется его согласие 
на назначение пенсии и ежемесячной денеж-
ной  выплаты, которое оформляется актом (с 
указанием информации о дате, способе по-
лучения согласия и наименовании выплаты, в 
отношении которой получено согласие). 

Выплаты гражданам, срок инвалидности 
которых истекал в марте - июне текущего 
года, были продлены на полгода без под-
тверждающих документов.

Также до июня текущего года были прод-
лены выплаты пенсий лиц, являющихся ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства, у которых срок действия вида на 
жительство истекает в период с 15 марта по 
15 июня 2020 года. 

Гражданам, постоянно проживающим за 
пределами территории Российской Федера-
ции, у которых истекал срок действия доку-
ментов, подтверждающих факт нахождения 
в живых в период с 1 марта по 31 мая 2020 

года, в связи с невозможностью предостав-
ления таких документов, была продлена вы-
плата пенсий и иных социальных выплат по 
июнь 2020 года включительно.

Кроме того, в настоящее время Управ-
ление ПФР в г. Владимире Владимирской 
области (межрайонное) реализует Указ Пре-
зидента РФ от 07.04.2020 г. № 249-ФЗ «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», касающийся полу-
чения ежемесячных выплат за апрель - июнь 
текущего года на детей до 3-х лет в размере 
5000 рублей и единовременных выплат на де-
тей с 3-х до 16 лет в размере 10000 рублей.  
Для удобства граждан подать заявление на 
получение данных выплат можно в электрон-
ном виде на Едином портале госуслуг до 1 
октября 2020 года.

В период действия ограничительных мер 
в целях реализации прав граждан на пенси-
онное обеспечение территориальный орган 
ПФР оказывает обязательное содействие 
гражданам в истребовании документов, не-
обходимых для назначения пенсии, обязан-
ность по предоставлению которых возложена 
на заявителя, путем направления запросов в 
адрес работодателей, архивных учреждений, 
в том числе иностранных государств.

Кроме того, обращаем внимание, что па-
спорт гражданина Российской Федерации, 
срок действия которого истек или истекает  
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, принимается органами ПФР 
к рассмотрению при обращении граждан за 
установлением и выплатой пенсий, иных со-
циальных выплат, а также по вопросам мате-
ринского (семейного) капитала. Гражданами 

Российской Федерации, достигшими возрас-
та 14 лет и не получившими паспорт, в каче-
стве основного документа, удостоверяющего 
личность, представляется свидетельство о 
рождении или паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации.

Обратиться практически за любой услугой 
ПФР можно через личный кабинет на сайте 
ПФР или Едином портале Госуслуг. Сервисы 
кабинета охватывают большинство направ-
лений деятельности ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использовать 
кабинет могут не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию или имеет пра-
во на другие социальные выплаты. На случай, 
когда возникла необходимость посетить Кли-
ентскую службу ПФР, рекомендуем восполь-
зоваться сервисом предварительной записи 
и прийти на прием в назначенное время, без 
ожидания в очереди. Сервис также позволяет 
перенести или отменить запись.

Приём граждан Клиентской службы 
ПФР в городском округе ЗАТО г. Радуж-
ный происходит только по предваритель-
ной записи, по телефону 

8 (49254) 3-41-88, понедельник-
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Владимире Владимирской области 

(межрайонное). 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД 

КОМПЛЕКС  МЕР  ОТ  ПФР  В  ПЕРИОД   ПАНДЕМИИ

Расписание  автобуса №115
 «г. Радужный – г. Владимир»

с 10 июня   2020 года 
до особого указания

№ 
п/п Перевозчик режим 

движения
пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 05:45 06:50

2 МУП АТП ежедневно 06:40 07:50

3 МУП АТП ежедневно 07:20 08:40

4 МУП АТП ежедневно 07:50 09:10

5 МУП АТП ежедневно 08:20 09:40

6 МУП АТП ежедневно 08:40 10:00

7 МУП АТП ежедневно 10:00 11:30

8 МУП АТП ежедневно 10:40 11:50

9 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

10 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

11 МУП АТП ежедневно 14:20 15:40

12 МУП АТП ежедневно 14:50 16:20

13 МУП АТП ежедневно 15:40 17:00

14 МУП АТП ежедневно 16:10 17:30

15 МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

16 МУП АТП ежедневно 17:50 19:20

17 МУП АТП ежедневно 18:50 20:00

18 МУП АТП ежедневно 19:20 20:40

МУП «АТП».

АКЦИЯ 

«ТЕЛЕЖКА   ДОБРА»
 

Уважаемые  радужане!

Магазины МУП «Продукты» (1 квартал) и «Мини-маркет «Са-
турн» (3 квартал) участвуют в социальной акции «Тележка добра», 
направленной на помощь нуждающимся, которые вынуждены на-
ходиться на самоизоляции из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции.

Если вы готовы делать добрые дела, то, 
посещая указанные магазины, вы можете 
купить и положить в специальную «Тележку 
добра» продукты. Следует помнить, что это 
должны быть только  продукты длительно-
го хранения в фабричной упаковке: крупы, 
печенье, макароны, сахар, чай, консервы, 
растительное масло, сок, мука и т.д. 

Данная акция проводится совместно 
с Общероссийским народным фронтом и, 
возможно, со временем к этой акции добра  
в Радужном присоединятся и другие мага-
зины. 

Продукты из «Тележек добра» будут 
переданы особо нуждающимся гражданам.

 Отдел по молодёжной политике
 и вопросам демографии ККиС. 

реклама
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КАК   НЕ   ДОПУСТИТЬ 
ПОЖАР  НА  ДАЧЕ

ДАЧНИКИ! Неукоснительно соблюдайте правила 
пожарной безопасности! 

Своевременно очищайте свой участок и 
прилегающую к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора. 

Не сжигайте мусор вблизи сгораемых строе-
ний и не оставляйте костер без присмотра, не 
жгите костров при сильных порывах ветра. На 
случай пожара имейте наготове запасы воды и другие средства пожаротуше-
ния (углекислотный или порошковый огнетушитель, а обитатели дома должны 
уметь им пользоваться). Рядом с домом поставьте бочку с водой. 

Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном 
участке.

Не доверяйте подключение дачи к электролинии сомнительным личностям 
– монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы.

Для сауны используйте только заводские печи с автоматической защитой и 
отключением после 8 часов работы или при нагревании до 1100С. Перед печью 
или камином постелите металлический предтопочный лист (50х70 см). 

Помните! Несоблюдение правил пожарной безопасности может при-
вести к беде. ПРИ  ПОЖАРЕ  ЗВОНИТЕ 01, 101, 112.

В пожароопасный сезон гражданам, имеющим садовые участки, не-
обходимо:

• постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200л.;
• иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу;
• не допускать складирования сгораемых материалов в противопожарных 

разрывах между участками;
• дороги, проезды и подъезды к домам должны содержаться в исправном 

состоянии и свободными для проезда пожарной техники;
• организовать в коллективных садах круглосуточное дежурство с целью 

своевременного обнаружения возгораний. 
При приближении лесного пожара к садоводческим участкам необ-

ходимо:
• слушать передачи местных информационных средств о пожаре; 
• закрыть все вентиляционные отверстия у дома; 
• закрыть все наружные двери и окна;
• в доме: наполнить водой ванны, раковины и другие емкости;
• снаружи: наполнить бочки и ведра;
• приготовить мокрые тряпки, для тушения углей или небольшого пламени;
• при приближении огня обливать крышу и стены дома водой;
• постоянно осматривать территорию дома и двора в целях обнаружения 

тлеющих углей или огня. 
ПОМНИТЕ, ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

На территории Вла-
димирской области оста-

ётся сложной обстановка с 
детским травматизмом. За 5 

месяцев 2020 года в 52 ДТП по-
страдали 64 ребёнка. С 0 до 3 увеличилось чис-
ло дорожных происшествий с участием детей, 
управлявших мототранспортом.

В период с 1 по 30 июня 2020 года на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный и области проводит-
ся широкомасштабная кампания «Безопасное 
лето», направленная на обеспечение дорожной 
безопасности несовершеннолетних.

Говоря о безопасности детей на дорогах, необ-
ходимости соблюдать дорожные правила, мы часто 
забываем об этом у себя во дворе. Статистика пока-
зывает, что до 80 % детей-пешеходов, погибших или 
пострадавших в результате ДТП, попадают под ко-
леса автомобилей, находясь в радиусе не более ки-
лометра от своего дома – во дворе, на автомобиль-
ной парковке, по дороге в ближайший магазин или 
школу. Там, где машина обычно движется не очень 
быстро. Часто – там, где за рулем родственник. Ре-
бенок в силу своих возрастных особенностей не осо-
знает опасность и попадает в ловушку собственного 
любопытства. Ему всё кажется родным и абсолютно 
безобидным — он же знает, что папа и мама никог-
да не причинят ему вреда. И попадает — под машину 
своего родного отца. 

Особенно это касается самых маленьких – детей 
до 5-ти лет. Ужасающие в своей нелепости ситуации, 
когда водитель, выезжая из гаража или с места сто-
янки задним ходом, попросту не заметил малыша на 
дороге, не подумал, не предвидел, что ребенок мо-
жет находиться за машиной. Даже при минимальной 
скорости автомобиля исход чаще всего бывает смер-
тельным, и такие случаи, к сожалению, не редкость. 
Дело в том, что позади автомобиля, особенно при 
движении задним ходом, существует так называемая 
«мертвая зона», и большинство водителей об этом 
знает. При этом заметить малыша, находящегося в 
непосредственной близости или за машиной, прак-
тически невозможно. Более того – в такой ситуации 

маленького ребенка, скорее всего, не «увидят» ни 
специальные датчики («парктроники»), ни видеока-
меры. А виновниками таких ДТП, прежде всего, явля-
ются те взрослые люди, которые по невниманию или 
из-за собственной беспечности, безответственности 
оставили ребенка без присмотра. 

Необходимо, чтобы ребенок очень четко усвоил, 
что нельзя без оглядки выбегать из подъезда, арки, 
из-за гаража или стоящей машины, прятаться за ав-
томобили, цепляться за них. Одним словом, навыки 
безопасного поведения, и не только на дороге, но и 
во дворе – это насущная необходимость. Начинать 
прививать их надо с самого раннего детства, и чем 
раньше – тем лучше. 

Дети попадают под колеса автомобилей во мно-
гом из-за того, что они не владеют правилами без-
опасного поведения во дворе, на улице или дороге 
современных городов и, нарушая их, не осознают 
возможных опасных последствий своих действий. 

Задача взрослых, и родителей, и педагогов, со-
стоит в том, чтобы не только самим оберегать и за-
щищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к 
встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями. Тем не менее, необходимо 
выделить такие правила поведения, которые дети 
должны выполнять неукоснительно, то есть от этого 
зависит их здоровье и безопасность. Эти правила 
следует подробно разъяснять детям, а затем следить 
за их исполнением. Однако безопасность и здоро-
вый образ жизни – это не просто сумма усвоенных 
знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в раз-
личных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться 
в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому 
главной задачей является стимулирование развития 
у них самостоятельности и ответственности.

Сотрудники ГИБДД призывают всех водителей 
быть более внимательными к юным участникам до-
рожного движения, особенно во дворах, на пешеход-
ных переходах и вблизи детских игровых площадок.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 32 от 21.05. 2020 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

-  От 12.05.2020 г. № 559 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

- От 13.05.2020  г. № 561 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению». 

-От 14.05.2020 г. № 566  «О проведении смотров-конкурсов по во-
просам гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 15.05.2020 г. № 570 «Об открытии дежурных групп на базе 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   
Центра развития ребенка - детского сада № 3 ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 18.05.2020 г.  № 585 «Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000101:456 для строительства производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 18.05.2020 г. № 586 «Об утверждении условий аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:456 для строительства производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

 -От 19.05.2020 г. № 587  «О проверке списков кандидатов в при-
сяжные заседатели». 

-От 19.05.2020 г. № 589 «О   присвоении  адреса  планируемому  к 
строительству объекту недвижимости  в 16-м квартале г. Радужного Вла-
димирской области». 

-От 20.05.2020 г.  № 592 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением главы 
города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.01.2010 года № 74». 

-От 20.05.2020 г. № 598 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
14.12.2015г. №2079 «О создании комиссии по безопасности дорожного 
движения, комплексному обследованию дорог и автобусных маршрутов на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
- От 20.05.2020 г.  №7 «О проведении общественных обсуждений 

по внесению изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

-От 12.05.2020 г. по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

-От 13.05.2020 г. по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2019 год». 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

-От 12.05. 2020 г. по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области о внесении изменений в Устав 
муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Радужный Владимирской области, утвержденный реше-

нием СНД от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 14.10.2019 № 15/72. 
-От 13.05.2020 г.  по проекту решения Совета народных депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области за 2019 год».

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 34 от 4.06. 2020 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы:

-От 20.05.2020 г. № 595 «О внесении изменений в состав комиссии 
содействия занятости населения и трудоустройства отдельных категорий 
граждан  ЗАТО г. Радужный». 

-От 21.05.2020 г.  № 604 « Об организации общественных обсужде-
ний по внесению изменений в правила землепользования 

и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 
-От 25.05.2020 г. № 606 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

-От 25.05.2020 г. № 608 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии из областного бюджета на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма». 

-От 25.05.2020 г. № 609 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии из областного бюджета на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах». 

-От 25.05.2020 г. № 627 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 25.05.2020 г. № 628 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

  -От 26.05.2020 г. № 629 «О внесении изменений в «Схему бла-
гоустройства и   уборки   территории   ЗАТО   г. Радужный». 

-От 26.05.2020 г. № 630 «О проведении  межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» на террито-

рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2020 году». 
-От 28.05.2020 г. № 632 «О проведении на территории  ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных 
объектах». 

-От 29.05.2020 г. № 639 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к 
работе в осенне-зимний период  2020 – 2021 г .г.». 

-От 04.06.2020 г.  № 654 «Об отмене ограничения выдачи разовых 
пропусков для въезда на территорию ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти иногородних граждан». 

 РЕШЕНИЯ СНД 

-От 25.05.2020 г. №  8/36 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 25.05.2020 г.  № 8/37 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области  за 2019 год». 

-От 25.05.2020 г.  № 8/38 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции». 

-От 25.05.2020 г.№ 8/39 «О даче согласия администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу 
имущества из государственной собственности Владимирской области в 
муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными 
документами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Сотрудниками УУР УМВД России по Владимирской области 

разыскивается без вести пропавшая Юлия Вадимовна Кузнецо-
ва, 29.09.1984 г.р., которая 25.04.2020 года в неизвестном на-
правлении ушла из дома, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Судогодский район, г. Судогда, ул. Заречная. До 
настоящего времени о её местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосло-
жения, волосы прямые, темного цвета. 

Была одета: куртка синего цвета с капюшоном, джинсы темно-
синего цвета, черные ботинки (дутики). 

Особые приметы: на веке левого глаза родимое пятно. 
Информацию о местонахождении разыскиваемой сообщать по те-

лефонам: моб. 8-904-955-51-84 (уголовный розыск), 8(4922) 778-136 
(дежурная часть ОМВД России по Судогодскому району). 

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ВЫПУСКОВ 

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

ШИРОКОМАСШТАБНАЯ  КАМПАНИЯ
                    «БЕЗОПАСНОЕ   ЛЕТО»

КАК   НЕ   ИСПОРТИТЬ   СЕБЕ 
ОТДЫХ   НА   ВОДЕ 

Период отпусков и отдыха, связанного с водоёмами, начинается. 
Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд,  каж-
дый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила пове-
дения и меры безопасности на воде.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Темпера-
тура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха +20 +25 градусов.

Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и 
силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура 
воздуха +25 и более градусов.

При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судоро-
ги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубо-
кий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками 
больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведённой мышцей 
ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут 
охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь 
на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Глав-
ное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, 
подавление страха и паники.

Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации 
пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и меди-
цинские работники. Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опас-
ностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.

Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить отдых, а как максимум, 
сохранить жизнь:

- НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- НЕ плавать на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу);
- НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).
 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия. 
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. 
Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru
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Человек  чести,
 долга   и   высокой
 ответственности

28 мая 2020 года на 96-м году ушёл из жизни человек 
– легенда, председатель Межрегиональной общественной 
организации ветеранов Великой Отечественной войны, 
военной службы, труда военно-строительного комплекса, 
участник Великой Отечественной войны, полковник в от-
ставке МАРТЫШКО АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ.

Это печальное известие для ветеранского движения военно-
строительного комплекса ВС РФ. Совсем недавно, 27 января 
2020 года представители ветеранского движения и админи-
страции ЗАТО г. Радужный имели честь принять участие в тор-
жественных мероприятиях по случаю 95-летнего юбилея А.С. 
Мартышко. Как и всегда, Александр Семенович был полон опти-
мизма и имел планы на будущее.

Однако, к великому нашему сожалению судьба распоряди-
лась так, что сегодня его среди нас не стало…

Вся почти вековая жизнь Александра Семеновича от начала 
и до конца отдана служению Родине и защите Отечеству.

Он родился 27 января 1925 года в станице Томашевской Краснодарского края в крестьянской семье. 
Голодные тридцатые годы лишили его родителей и детства.

С 8 лет начались его скитания по городам Украины, России и детским домам в поисках крова и пищи. 
По окончании 8 классов он устроился на военный завод в качестве ученика токаря в г.Сталино (ныне 

Донецк). 
В 17-летнем возрасте стал сыном полка, а затем – курсантом Буйнакского военного пехотного учи-

лища, после окончания которого, в октябре 1944 года в звании младшего лейтенанта Александр Се-
менович стал участником военных действий 2-го Белорусского фронта, а далее - фронтовые дороги,  
ожесточенные и кровавые бои за освобождение Польши и Восточной Пруссии. Не обошли его стороной 
тяжелые ранения и контузии. Только мужество и стойкость дали возможность выжить Александру Семе-
новичу в этой весьма тяжелой ситуации.

За героизм и отвагу командиру артиллерийской батареи лейтенанту А.С. Мартышко был вручен ор-
ден Красной звезды.

Судьба и неуемный характер А.С. Мартышко не раз преподносили ему новые повороты на его жиз-
ненном пути и в послевоенное время.

Это работа в партийных органах Краснодарского края, а затем служба в армии - от лейтенанта до 
подполковника, от заместителя командира подразделения до начальника политического отдела строи-
тельного управления Тихоокеанского флота.

С 1980 года, после увольнения в запас А.С. Мартышко стал участником и организатором ветеран-
ского движения. При его активном  участии создан Совет ветеранов Главного военно-строительного 
управления МО СССР. Александр Семенович работал в Объединенном Совете ветеранов ВОВ, Воору-
женных сил и труда военных строителей комплекса Министерства обороны, а в 2002 году стал его пред-
седателем.

По инициативе и поддержке Александра Семеновича первичная организация военных строителей 
ЗАТО г. Радужный в течение 17 лет входит в состав объединенного Совета. Александр Семёнович много 
лет являлся почетным гостем и активным участником городских мероприятий в г. Радужном. Он  был на-
граждён юбилейной медалью «За заслуги в развитии города».

Родина высоко оценила ратный и общественный труд Александра Семеновича. Он награжден мно-
гими государственными и партийными наградами, орденами: Трудового Красного Знамени, Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
КПРФ «Партийная доблесть», а также многими медалями, в том числе иностранных государств.

Александр Семенович был отзывчивым и простым в общении человеком, с обостренным чувством 
справедливости, верный и надежный товарищ. Судьба воспитала его настоящим бойцом, необычайно 
ответственным за порученное дело. И этим сказано далеко не все…

Светлая память о Мартышко Александре Семеновиче останется в наших сердцах. 
Администрация ЗАТО г. Радужный, городской Совет ветеранов города и Совет военных строителей 

искренне скорбят по поводу кончины А.С. Мартышко и выражают свои соболезнования родным и близ-
ким Александра Семеновича.

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Совет ветеранов ЗАТО г. Радужный.

Целеустремлённый   труженик
15 лет назад, 26 мая 2005 года, на 

61-м году после тяжёлой болезни ушёл 
из жизни КЛЯХИН ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ.  

У В. Высоцкого в одной из песен есть 
слова: «…Кто-то должен умирать, а кто-то 
гибнуть, безусловно!». Так вот  Вадим скорее 
погиб. Погиб от невосприятия реалий 90-х 
годов, из-за прекращения работ, которым он 
отдал более 30 лет, из-за гнетущего чувства 
невостребованности. 

Трудовую деятельность он начал в «обо-
ронке», на Владимирском заводе Точмаш. 
Затем служил в Советской армии, был ко-
мандиром  подвижной мобильной радио-
станции. После службы работал руководите-
лем распределительной станции  в системе 
ТВ и радиовещания. 

В 1972 году, уже имея богатый багаж знаний и умений, Вадим Евгенье-
вич было принят на работу в зарождающееся ОКБ «Радуга» регулировщи-
ком радиоаппаратуры. 

В начале были: стажировка в Москве на головном предприятии, уча-
стие в хозяйственных и строительных работах по созданию материальной 
базы ОКБ, в монтаже испытательных стендов, в испытании макетов буду-
щих серьёзных изделий. 

Уже на этом этапе Вадим Евгеньевич в полной мере проявил свои 
лучшие качества: целеустремлённость, чувство ответственности, уме-
ние скрупулёзно вникать в тонкости новых работ по лазерной тема-
тике. В процессе работ он приобрёл профессии монтажника радио-
аппаратуры, оптика-механика. К тому же, он неплохо разбирался и в 
авто- и мототехнике. Всё это позволило ему завоевать искреннее ува-
жение и авторитет у товарищей по работе и представителей головного 
предприятия-разработчика.  

Вершиной трудовой деятельности В.Е. Кляхина стало участие в натур-
ных испытаниях лазерной техники в 1979-1980 г.г. 

Досконально изучив мат. часть испытываемых изделий, он стал пер-
вым оператором первого в мире, по тем временам, лазерного комплекса 
«Стилет». 

За активнейшее участие в заводских и государственных испытаниях 
комплекса Вадим Евгеньевич был награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени. Кстати, по результатам испытаний комплекса «Стилет» В.Е. 
Кляхин был представлен руководством ОКБ «Радуга» на получение звание 
Героя Социалистического труда. По итогам обсуждения кандидатуры на 
награждение в Москве он был награждён Орденом Трудового Красного 
Знамени. Наверное, стоит сказать, что в процессе этих испытаний даже 
Главный конструктор изделий не считал зазорным выслушать советы и 
рекомендации Вадима Евгеньевича по различным вопросам техники и 
тактики.

В дальнейшем В.Е. Кляхин являлся неизменным участником многочис-
ленных дополнительных испытаний комплекса на воинских полигонах СА. 

Огромный опыт и всё та же целеустремлённость сопутствовали ему 
при подготовке и проведении заводских и государственных испытаний 
второго поколения лазерных комплексов: комплекса «Сжатие». И, хотя ис-
пытания завершились успешно, дальнейшего продвижения с начала девя-
ностых годов прошлого века в силу известных причин «Сжатие» не получи-
ло, но, со слов военного обозревателя В. Баранца, в основе современного 
комплекса «Пересвет» лежат идеи «Сжатия». 

В быту, во время длительных командировок и многочисленных ночных 
смен Вадима Евгеньевича всегда поддерживала верная супруга Наталья 
Петровна, охраняя семейный покой и уют. Вместе они вырастили двух до-
черей, Ирину и Валентину, известных многим в нашем городе.  

Самая добрая и светлая память о великом труженике, достойном сыне 
своей страны, жива и будет жить у всех, кто его знал, кто с ним работал. 

От друзей и соратников Ю.В. Пурецкий. 

  

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

Отдел   внутренних   дел по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает  на  службу  
в  должности:  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,   - УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ   
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих полное, среднее или  высшее юридическое образование,   
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   младшего  и среднего начальствующих составов, 
проходящих службу во Владимирской области.  

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.    Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   


